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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  
1.1. Цель и задачи дисциплины 

 Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен быть подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской; проектной; произ-

водственно-технологической; организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов навыки использования современных методов 

монтажа, наладки, эксплуатации, ремонта машин и восстановления изношенных деталей техниче-

ских средств сельскохозяйственных предприятий. 

Задачи дисциплины: 

– изучить передовые методы организации и проведения монтажа, эксплуатации и ремонта тех-

нических средств в агропромышленном комплексе (АПК); 

– рассмотреть вопросы надежности, ремонтопригодности оборудования технических средств, 

организации и проведения планово – предупредительного ремонта в производстве; 

– ознакомить будущих специалистов необходимыми знаниями и умением диагностирования, 

нахождения и устранения неполадок в работе технических средств; 

– выработать навыки пользования справочной и технической литературой при проведении 

монтажа, эксплуатации и при ремонте технических средств. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 

Планируемые резуль-

таты освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ПК-9 

Способность исполь-

зовать типовые техно-

логии технического 

обслуживания, ремон-

та и восстановления 

изношенных деталей 

машин и электрообо-

рудования 

Обучающийся дол-

жен знать:  

типовые технологии 

технического обслу-

живания, ремонта и 

восстановления из-

ношенных деталей 

машин и электрообо-

рудования   

- (Б1.В.17-З.1) 

 

Обучающийся дол-

жен уметь: 

решать инженерные 

задачи, связанные с 

техническим обслу-

живанием, ремонтом 

и восстановлением 

изношенных деталей  

машин и электрообо-

рудования   

- (Б1.В.17-У.1) 

Обучающийся должен 

владеть:  

типовыми техноло-

гиями технического 

обслуживания, ре-

монта и восстановле-

ния изношенных де-

талей машин и элек-

трооборудования   

-( Б1.В.17-Н.1) 

ПК-10 

     Способность ис-

пользовать современ-

ные методы монтажа, 

наладки машин и ус-

тановок, поддержания 

режимов работы элек-

трифицированных и 

автоматизированных 

технологических про-

цессов, непосредст-

венно связанных с 

биологическими объ-

ектами  

Обучающийся дол-

жен знать: основные 

положения норма-

тивной документа-

ции на выполнение 

монтажных и нала-

дочных работ; 

инструменты, меха-

низмы и средства для 

выполнения монтаж-

ных и наладочных 

работ - (Б1.В.17-З.2) 

 

Обучающийся дол-

жен уметь: организо-

вывать монтажные, 

пусковые и наладоч-

ные работы техниче-

ских средств, машин 

и установок; 

выбирать рациональ-

ную технологию ре-

монта и оборудова-

ние для ремонта тех-

нических средств - 

(Б1.В.17-У.2) 

 

Обучающийся должен 

владеть: современны-

ми методами монта-

жа, эксплуатации и 

ремонта технических 

средств; 

современными мето-

дами и типовыми 

технологиями обслу-

живания, диагностики 

и ремонта техниче-

ских средств пред-

приятий АПК -  

(Б1.В.17-Н.2) 

 


